
Газоны мавританские,  
а улицы – наши
Новый формат озеленения территорий 
опробуют в текущем году                | 3 СТР.
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Навстречу  
переменам:  
наши учителя  
отправились  
в Мариуполь
Представители свердловской школы №2 первыми из Московской области 
прибыли в освобождённый город в качестве наставников, чтобы  
помочь коллегам в переходе на новые стандарты работы

Немало времени потребу-
ется для того, чтобы школы 
вошедших в состав России 
территорий интегриро-
вались в отечественную 
систему образования. При-
чин этому множество, одна 
из них – использование в 
прошлом иных программ 
для обучения детей. Помочь 
коллегам освоить и вне-
дрить федеральные госу-
дарственные стандарты 
(ФГОС) вызвались педагоги 
свердловской школы го-
родского округа Лосино-Пе-
тровский.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА
Команда учителей из пяти 

человек провела в Мариуполе 
форум «Единая страна – еди-
ные стандарты». Он состоял-
ся в рамках проекта «Другое 
образование», который реали-
зует общественная организа-
ция «Молодая гвардия Единой 
России».

Форум проходил в тече-
ние двух дней. Участие в нём 
приняли педагоги всех школ 
Мариуполя  – действующих 

Сергей 
ДЖЕГЛАВ,  
глава 
г.о. Лосино-
Петровский:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

ШКОЛЫ НА НОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
ПО РОССИЙСКИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ.  
Наши педагоги помогают 
коллегам овладеть 
теми методиками 
преподавания, которые 
успешно применяют 
сами. Они делают всё 
возможное, чтобы 
переходный период 
был максимально 
результативным и 
комфортным как для 
учителей, осваивающих 
новые стандарты, так и 
для детей.

и восстанавливаемых, а также 
детских садов.

Директора и их замести-
тели, учителя, заведующие, 
методисты, воспитатели  – 
всего порядка 120 человек – 
изучали, как формируются 
рабочие программы согласно 
новым требованиям, выстра-
ивается стратегия развития 
образовательных учрежде-
ний и команда современной 
школы, а также знакоми-
лись с опытом прохождения 
государственной итоговой 
аттестации.

Второй день был посвящён 
мастер-классам и открытым 
урокам. Как рассказала учи-
тель свердловской школы №2 
Светлана Кнышова, в этом 
была не только практиче-

ская польза – педагоги и дети 
с удовольствием принима-
ли участие в мероприятиях 
форума.

– Много нового педагоги 
узнали. Регламент работы у нас 
был 45 минут, в итоге секция 
задержалась до двух часов. 
И когда мы заканчивали, педа-
гоги просили продолжить, 
то есть одного дня педагоги-
ческого форума, конечно, было 
недостаточно по мастер-клас-
сам и по практике, – сообщила 
преподаватель.

А для председателей роди-
тельских комитетов была орга-
низована секция психолого-пе-
дагогического сопровождения 
участников образовательного 
процесса. В частности, они 
получили информацию о том, 

как поддержать детей и под-
ростков с учётом сложившейся 
ситуации в городе. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Педагогическое сообщество 

Мариуполя приняло подмо-
сковных молодогвардейцев 
радушно. Педагоги высказали 
просьбу о том, чтобы такие 
семинары проводились ещё 
и не один раз. 

Заместитель директора 
школы №65 поблагодарила 
организаторов форума за прак-
тическую направленность 
мероприятия. 

– Большое спасибо за то, что 
это было приближено к реаль-
ности и что мы можем исполь-
зовать знания в своей практи-
ческой деятельности, – сказала 
Елена Царюк.

С одним из учебных заве-
дений зак лючён договор 
о сотрудничестве. Анна Тар-
скова уточнила, что и другие 
школы готовы к дальнейшей 
совместной деятельности. 

– Запрос на то, чтобы наша 
педагоги ческа я коман да 
приезжала и давала такие 
мастер-классы и обу ча ла 
педагогов, которые в этом 

 комментарий 
Анна ТАРСКОВА,  
заместитель директора Свердловской СОШ №2,  
организатор форума:

– Эта практика необходима как педагогам города Мариу-
поля, так и нам. Мы имеем возможность быть максималь-
но полезными с точки зрения педагогической деятель-
ности. Для нас это тоже колоссальный опыт. Коллегам 
в Мариуполе это необходимо для того, чтобы внедрять 
федеральные государственные стандарты с максимально 
полноценным объёмом информации и практическими 
навыками.

очень нуждаются, в том чис-
ле и руководителей, конечно, 
велик, – добавила организатор 
форума. 

Она также отметила, что 
во время пребывания педаго-
гов городского округа на тер-
ритории ДНР и проведения 
семинара их сопровождали 
и обеспечивали безопасность 
сотрудники Росгвардии.

В рамках оказания гумани-
тарной помощи мариуполь-
ской СОШ №5 были подарены 
мониторы, а детям – наборы 
сладостей, в том числе соки 
от коллектива школы-интер-
ната МИД.

120 
ПЕДАГОГОВ 

приняли участие  
в работе  

образовательного  
форума в Мариуполе

Свердловская СОШ №2  
и средняя школа №5 г. Мариуполя заключили 

сетевой договор о сотрудничестве
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Доброе дело  
для военнослужащих
Письма и посылки местных жителей 
отправят на передовую                | 5 СТР.
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Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В ПОДМОСКОВЬЕ ОГРОМ-
НЫЙ ЗАПРОС. От того, на-
сколько хорошо и быстро 
мы научимся делать из 
заброшенных скверов ме-
ста притяжения, зависит 
качество жизни и облик 
нашего любимого Подмо-
сковья.
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ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕТНИХ КАФЕ СОКРАТЯТ ДО ДВУХ ЧАСОВ
В настоящее время подать 

заявку на размещение веранд 
у точек общепита в Подмоско-
вье можно только в бумажном 
виде, а сроки её рассмотрения 
составляют минимум 30 дней. 
В результате часть удобных 
мест для летних кафе остаются 
не занятыми.

– В Московской области впер-
вые в России будет предостав-
лена новая услуга по оформле-
нию договора на размещение 
летнего кафе на участках муни-
ципальной земли и неразгра-
ниченной госсобственности 
в электронном виде. Заявка 
будет подаваться через портал 
государственных и муници-

Как создаётся комфортная  
городская среда в Подмосковье 
ДИНАМИКА ] Набережные, детские игровые комплексы, скверы,  
площади и другие места притяжения жителей приобретут  
в этом году новый облик

пальных услуг Москов-
ской области, там же мож-
но будет выбрать место 
для размещения веранды 
у своего кафе из переч-
ня. Затем через личный 
кабинет будет заклю-
чаться договор, заверен-
ный электронной подпи-
сью. Вся процедура будет 
занимать не более двух 
часов, – рассказал заме-
ститель председателя 
правительства Москов-
ской области Георгий 
Филимонов.

Он уточнил, что новую 
услугу введут в регионе 
с 1 апреля.

В результате появления 
нового сервиса Министер-
ство сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области прогнозиру-
ет рост числа летних кафе 
на участках муниципаль-
ной земли и неразграни-
ченной госсобственности 
в регионе в два раза  – 
до более 500 в текущем 
году

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЛИДЕРСТВО 
ОБЯЗЫВАЕТ
Московская область чет-

вёртый год подряд входит 
в первую тройку регионов 
по качеству городской сре-
ды. Работа по созданию ком-
фортны х общественны х 
пространств в Подмоско-
вье ведётся постоянно. Не 
будет исключением и этот 
год – в план включены 450 
объектов. 

Завершатся работы в пар-
ке «Взлёт» в Домодедове. На 
площади 35 гектаров запла-
нировано обустройство вход-
ной группы, веломаршрута, 
центральной аллеи, пляж-
ной зоны. А в Раменском 
откроется парк у озера «Бори-
соглебское». Здесь появятся 
детские игровые площадки, 
скейт-парк, спортивная зона, 
амфитеатр. И таких примеров 
немало.

– У нас по 19 проектам 
контракты уже заключены, 
по 15 идёт подготовка кон-
курсных процедур, по 24 идет 
проектирование. Необходимо 
до 1 марта получить положи-
тельное заключение экспер-
тизы, чтобы своевременно 
объявить торги, и контракты 
по этим объектам заключить 
не позднее 15 апреля, – сооб-

щил министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин.

Также продолжится реа-
лизация программы «Пар-
ки в лесу», предусмотрено 
открытие пяти зон отдыха, 
планируется начало работ 
на семи территориях.

А ещё в Подмосковье ста-
нет больше детских игро-
вых комплексов, 135 город-
ков бу д у т ус та нов лен ы 
по проекту губернатора в 40 
муниципалитетах. 

ПЕРЕМЕНЫ  
В НАШЕМ ОКРУГЕ
Масштабные работы прой-

дут в Свердловском – весной 
начнётся реконструкция 
парка. Согласно проекту, 
в зелёном массиве появятся 
событийная, игровая, спор-

тивная, ландшафтная зоны 
и места для отдыха. Пред-
усмотрено создание круго-
вого пешеходного маршру-
та. Для этого в восточной 
части комплекса проложат 
новые дорожки, а в запад-
ной – установят деревянный 
настил с площадками рек-
реации и выходами к воде. 
Чтобы парк был доступен 
для маломобильных групп 
населения, у моста сделают 
пологие уклоны.

В парке также обустроят 
общественное пространство, 
включающее сцену для меро-
приятий, кафе, лодочную 
станцию. 

Д ля любителей актив-
ного отдыха планируется 
создание спортивной зоны 
со скейт -парком, ворка-
ут-платформой и хоккейной 
коробкой, которая будет 
использоваться и вне зимне-
го сезона. 

Ж ители неоднократно 
высказывались за макси-
мальное сохранение зелёно-
го фонда, и это пожелание 

проектировщики учли. Вдоль 
прог улочных маршрутов 
высадят кустарники, рядом 
с многолетними раскиди-
стыми деревьями появятся 
низкорослые растения.

Предполагается, что парк 
украсит ротонда, где в клумбу 
будут высаживаться несколь-
ко сотов роз.

Бла гоуст ройст во зоны 
отдыха будет проведено при 
поддержке национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Также в округе по програм-
ме губернатора установят две 
детские игровые площадки: 
в Аничкове, около дома №5, 
и в микрорайоне Прибреж-
ном в Лосино-Петровском. 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2023 ГОДУ 
БЛАГОУСТРОЯТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ:
• г. Лосино-Петровский, участок вдоль Дома культуры 

«Октябрь» до ул. Первомайской

• п. Свердловский, парк культуры и отдыха

• п. Биокомбината, в районе курортного парка «Союз» и 
строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса

• п. Аничково – второй этап благоустройства бульвара.

В 4
РАЗА

увеличилась  
посещаемость парков  

за три года

Развитие общественных 
пространств – одна из 
главных задач, которую 
поставили перед собой 
региональные власти.  
О направлениях предсто-
ящей работы в этом году 
губернатору Московской 
области Андрею Воробьёву 
доложили на совещании 
с руководящим составом 
правительства региона и 
главами округов. Преобра-
зования затронут и зоны 
отдыха лосинопетровцев.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Парк в Свердловском – любимое место 
отдыха детей и взрослых. В этом году  

он преобразится
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Заявку можно будет  
подать в электронном виде
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важно
Заборы будут уста-
навливать только в 
том случае, если они 
защищают зелёные 
насаждения от не-
правильной парковки 
или призваны обе-
спечить безопасность 
жителей
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СВЫШЕ 9000 КУБОМЕТРОВ СНЕГА ВЫВЕЗЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО В ЯНВАРЕ

Два основных вопроса, 
которые волнуют граждан 
в зимний период, – это снег 
и наледь. Одним из главных 
показателей качества рабо-
ты коммунальщиков – коли-
чество обращений горожан 
в социальные сети, на портал 
«Добродел» и официальную 
почту ГУСТ.

– Снег и наледь по-преж-
нему находятся в топе акту-
альных тем региона, однако 
мы видим, что количество 
обращений с каждой неде-
лей показывает положитель-
ную динамику, количество 
сообщений о некачественной 
уборке сократилось на 30%, – 
рассказала руководитель Глав-

Новые стандарты  
для опрятных дворов

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ ] В регионе будет введён формат озеленения,  
не требующий больших вложений

ного управления содержа-
ния территорий Светлана 
Аипова.

Стоит отметить, что ком-
мунальные службы Лоси-
но-Петровского активно 
очищают улицы от наледи, 
образовавшейся в период 
оттепели. 

– Сейчас первостепен-
ная работа – вывоз снега. 
На личие нава лов льда 
и снежных масс обуслов-
лено работой в прошед-
шие выходные, – сообщил 

заместитель главы округа 
Михаил Пешков. 

Сейчас в муниципалитете 
продолжается очистка улиц 
от снега и льда. Предполага-
ется, что коммунальщики 
вывезут не менее 3,5 тыся-
чи кубометров. Параллельно 
с этим будут производить-
ся работы по уборке валов 
после расчистки дорог авто-
грейдером. В течение двух 
недель округ полностью 
освободят от навалов снега.

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Долгосрочное планирова-
ние – залог качественной 
и своевременной работы. 
Поэтому уже сегодня в 
Московской области идёт 
подготовка к работе по бла-
гоустройству на ближайшие 
полгода. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

МАВРИТАНСКИЕ  
ГАЗОНЫ
На еженедельном обще-

областном штабе с главами 
городских округов руково-
дитель Главного управления 
содержани я территорий 
Московской области Светлана 
Аипова сообщила, что в пред-
дверии весеннего периода 
особое внимание уделяется 
теме озеленения территорий. 

– Мы давно прорабатыва-
ем этот проект совместно 
с неравнодушными управ-
дома м и.  Ком п ле кс  мер 
позволит привести дворы 
к единому визуальному стан-
дарту, сохранить опрятный 
вид в течение года и оптими-
зировать затраты на обслу-
живание, – рассказала глава 
ведомства. 

Также она уточнила, что 
в проекте предусмотрены 
не только па лиса дники 
и клумбы, но и оформление 
дворов с помощью маври-
танских газонов, которые 
имеют насыщенную раз-
нотравную флору и позволя-
ют сохранить эстетический 
вид, а также реже произво-
дить покос, благодаря чему 
можно будет перенаправить 
ресурсы на другой вид работ 
по содержанию территорий. 
Дополнительно была затро-
нута тема ограждений. Свет-
лана Аипова отметила, что 
заборы нужны только в том 
случае, если их установка 
целесообразна.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Что касается Лосино-Пе-

тровского, то уже на ближай-
ших встречах с жителями 
глава муниципалитета Сер-
гей Джеглав поднял вопросы 
не только уборки и озелене-
ния дворовых территорий, 
но и кустарниковых ограж-
дений. Стоит отметить, что 
в округе можно встретить 
заборы у домов различной 
конфигурации и назначе-
ния: деревянные, металли-
ческие, бетонные, изгороди 
и даже плетень, и они далеки 
от современной эстетики.

На встрече с жителями 
дома №41 в посёлке Биоком-
бината глава округа отметил, 
что в сравнении с прошлым 
годом в этом дворе сегодня 
порядок. 

– Всё вычищено до асфаль-
та. Но здесь, как на большин-

стве территорий, всё ещё 
используется газонное ограж-
дение. С жителями договори-
лись заменить его на кустар-
ники. Это будет пилотный 
проект, далее – распростра-
ним практику на весь город-
ской округ, – сказал Сергей 
Джеглав.

ОДНА КВАРТИРА –  
ОДИН ГОЛОС
Важной темой на областном 

заседании стала обновлённая 
концепция комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий. Ранее шансов 
победить у маленьких дворов 
было меньше, чем у больших, 
расположенных в местах 
с высокоэтажным типом 
застройки. Сейчас в голосова-
нии участвуют собственники 
помещений или проживаю-
щие: одна квартира – один 

голос, и далее высчитывается 
доля высказавшихся жите-
лей. Дополнительно оценят 
техническое состояние эле-
ментов благоустройства и син-
хронизируют с программой 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Каждый 
объект получит итоговый 
балл с учётом всех пунктов 
методики для определения 
приоритетности включения 
двора в программу.

ДЕТСКИЕ  
ПЛОЩАДКИ
Поднимая вопрос об игро-

вых городках, Светлана Аипо-
ва отметила, что прошлый 
год показал важность без-
опасности установленного 
оборудования и соблюдения 
технологии производства 
в части обеспечения пожаро-
стойкости элементов. 

– Новые детские игровые 
площадки будут изготовле-
ны из лиственницы и/или 
белой акации. Они гораздо 
более экологичные, имеют 
специальную огнебиозащи-
ту. Дополнительные особен-
ности этого дерева в том, 
что оно очень долго не гни-
ёт, не темнеет и тем самым 
дольше сохранит опрятный 
внешний вид, – прокоммен-
тировала глава ведомства. 

На заседании обсуждались вопросы содержания 
территорий: были подведены итоги работы 

округов и озвучены планы на будущее

Работы по уборке снега и льда ведутся 
на улице Горького службой МБУ 

«Городское хозяйство»
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
УСИЛЯТ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Многие люди, находясь 
вблизи станций и платформ, 
прояв л яют беспечност ь 
и неосторожность, что зача-
стую приводит к трагиче-
ским последствиям.

Подмосковные в ласти 
приняли комплекс мер, что-
бы предотвратить несчаст-
ные случаи на станциях 
и прилегающих к ним тер-
риториях. Там, где фикси-
руются нарушения, будут 
установлены видеокамеры 
с функцией распознава-
ния лица, подключенные 
к сис теме «Безопасн ы й 
регион», и информацион-

ные стенды, запрещающие 
переход. 

Проводятся профилакти-
ческие рейды Министер-
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области, РЖД и полиции. 
Граждан, нарушающих пра-
вила, привлекают к админи-
стративной ответственности. 

С р е д и  д р у г и х  м е р 
по обеспечению безопасно-
сти: сооружение ограждений 

из бетона на опасных тро-
пах, дежурство волонтёров 
в местах нарушений.

Но и самим жителям нуж-
но помнить об элементар-
ных правилах поведения. 
Категорически запрещено 
выходить на железнодорож-
ные пути в неположенных 
местах. Лучше не надевать 
капюшоны, ограничиваю-
щие остроту слуха и угол 
обзора. Нельзя са диться 
в движущийся вагон, проле-
зать под составом, прикасать-
ся к проводам, находиться 
на платформе в состоянии 
опьянения

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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Невнимательность 
при переходе путей – 

основная причина 
несчастных случаев

ПЕРСПЕКТИВА ] Время ожидания электрички не покажется длительным – 
на станциях оборудуют места отдыха и питания

Ежедневно инфраструк-
турой железнодорожных 
узлов пользуются тысячи 
жителей. В основном по 
прямому назначению – 
люди отправляются на 
работу или учёбу, отды-
хать – поводов для пере-
движений множество.  
И каждому хочется, чтобы 
поездка была лёгкой и 
комфортной. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НЕ ТОЛЬКО 
ДОРОГА
В регионе реализуются про-

екты по расширению транс-
портной системы. 

– В Подмосковье и Москве 
при поддержке президента 
активно развивается при-
городное ж/д сообщение. 
Оно оснащается самыми 
современными поездами, 
платформами, вокзалами, 
пересадочными узлами, пун-
ктами, – отметил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

Совместно с ОАО «РЖД» 
утверждена программа стро-
ительства надземных перехо-
дов через железнодорожные 
пути. В 2022-м такие объекты 
открыли в Химках и Дедов-
ске. В этом году запланиро-
вано возвести пешеходные 
мосты в городских округах 
Реутов, Ленинский, Серпухов, 
Королёв, Лобня, Балашиха, 
а также по два – в Одинцов-
ском, Раменском и Люберцах.

Кроме того, в Подмосковье 
будут построены в текущем 
и следующем годах 30 одно-
уровневых переходов за счёт 
рег иона льного бюджета 
и средств РЖД.

Всего в Московской обла-
сти сейчас 110 пешеходных 
мостов и 576 одноуровневых 
переходов.

Примером современного 
подхода к развитию транс-

порт ного уз ла яв л яетс я 
недавно открытый желез-
но дор о ж н ы й  ком п ле кс 
в Апрелевке, оборудованный 
лифтами и эскалаторами. 
В конкорсах – крытых пере-
ходах – обустраивается зона 
отдыха: установлены скамей-
ки и вендинговые аппара-
ты. Пассажиры, в том числе 
пожилые и маломобильные 
люди, в ожидании транспор-
та мог у т расположиться 
в комфортны х ус лови я х 
и перекусить. Как сообщила 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Анна Кротова в ходе 
совеща н и я г убернатора 

Московской области с руко-
водящим составом регио-
на льного правительства 
и главами округов, в даль-
нейшем здесь планируют 
разместить полноценное 
кафе.

Такой подход будет при-
мен я т ьс я и в ра зви т и и 
инфраструктуры на других 
объектах. Сейчас на девя-
ти станциях МЦД в Под-
московье построены кон-
корсы, до конца февраля 
там планируют установить 
скамейки и автоматы для 
мелкорозничной торговли 
напитками и быстрыми 
закусками.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Ст рои т е л ьс т во совре -

менных станций и рекон-
стру кци я действу ющи х, 
развитие сопутствующих 
видов деятельности  – это 
и перспектива открытия 
точек торговли и предостав-
ления услуг малым бизне-
сом. В Московской области 
упрощается система подачи 
заявок на ведение предпри-
нимательской деятельности 
в общественных простран-
ствах, и сокращаются сро-
ки их рассмотрения. Веро-
ятно, это распространится 
и на объекты железнодорож-
ной инфраструктуры.

– Конечно, в местах с боль-
шой проходимостью населе-
ния, таких как транспортные 
узлы, уже есть сложившаяся 
торговая сеть: киоски, пави-
льоны на привокзальных пло-
щадях, – говорит лосино-пе-
тровский предприниматель 
Валерий Герасимов. – Но если 
основная инфраструктура 
развивается, строятся новые 
крытые переходы, то появля-
ется возможность и малому 
бизнесу внести свой вклад, 
будь то установка вендин-
гового автомата для переку-
са «на ходу» или открытие 
кафе  – а это уже создание 
новых рабочих мест. 

на 9 
КОНКОРСАХ 
в Подмосковье  

обустроят комфортные  
зоны отдыха

Комфорт в пути:  
малый бизнес поможет 
создать удобные условия 
для пассажиров

кстати
На станциях МЦД  
для комфорта пас-
сажиров планируют 
разместить:

• скамейки с урнами
• вендинговые  

автоматы
• на втором этапе – 

кафе
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Инфраструктура 
железнодорожных 

станций станет удобнее 
для пассажиров
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БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАРТОВАЛИ В «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2023»
Старт главного лыжного 

мероприятия страны прошёл 
в Олимпийском центре «Пла-
нерная» в Химках. На дис-
танции 10 км соревновались 
спортсмены и любители в воз-
расте от девяти лет и старше. 
Участников и зрителей привет-
ствовал министр физической 
культуры и спорта Московской 
области Дмитрий Абаренов.

– База уже не первый год 
принимает такие масштабные 
соревнования. Мы стараемся 
добавлять в программу новые 
элементы, создавать настро-
ение для участников, ведь 
это самое главное, – отметил 
министр.

С теплом души: посылки и 
письма отправились на фронт
ПОДДЕРЖКА ] Лосинопетровцы стали участниками акции «Доброе дело»

Лос и нопе т ровц ы та к же 
не остались в стороне. На дис-
танцию вышли ребята из шко-
лы №1 под руководством учи-
теля физической культуры 
Светланы Виноградовой.

«Лыжня» объединила профес-
сионалов и любителей, многие 
из которых готовились к стар-
ту всей семьёй. В проведении 
мероприятия по уже сложив-
шейся традиции принимали 
участие активисты региональ-
ного движения «Волонтёры 
Подмосковья».

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Около трёх тысяч наборов 
отправят в зону проведе-
ния СВО волонтёры Под-
московья. Сортировкой и 
упаковкой добровольцы 
занимаются на централь-
ном распределительном 
складе в Балашихе. Гума-
нитарную помощь, со-
бранную жителями, туда 
привозят из окружных 
пунктов. В нашем муни-
ципалитете добровольцы 
проявили большую ак-
тивность и подготовили к 
отправке грузы с самым 
необходимым. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
И БОЙЦОВ
Акция «Доброе дело» стар-

товала по инициативе подмо-
сковных школьников и была 
поддержана губернатором 
Андреем Воробьёвым. За всё 
время активисты собрали 
около двух тысяч тонн гум-
помощи для жителей осво-
бож дённых территорий, 
ещё более 250 тонн – нашим 
защитникам. В начале теку-
щей недели в Подмосковье 
на протяжении двух дней 
школьники писали письма 
военнослужащим, а все жела-
ющие участвовали в подго-
товке посылок.

–  Сей час форм и ру ю т -
с я три тыс я чи наборов. 
В каждом из них: консервы, 
чай, кофе, печенье, сладости 
и предметы личной гиги-
ены. В ближайшее время 
из распределительного скла-
да в Балашихе фура отпра-
вится в зону СВО, – сказал 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Вячеслав Духин.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
 НА ОСТРИЕ 
 «Волонтёры Подмоско-

вья» – одни из самых актив-
ных помощников в деле 
сбора гуманитарных грузов 
и проведения мероприятий. 
Сейчас у них много работы.

– Чтобы порадовать ребят 
из детских у чреж дений 
Луганска, куда доставят 
помощь, наши волонтёры 
на складе в подмосковном 

Калининце упаковали поч-
ти 300 сладких подарков. 
Сейчас детям Луганска как 
никогда нужны наши забо-
та и внимание,  – сказала 
министр информационных 
и социальных коммуника-
ций Московской области 
Екатерина Швелидзе. – Това-
ры, из которых сформирова-
ны подарки, были собраны 
жителями Подмосковья 
в рамках акции «Доброе 
дело». В этот раз, кроме шоко-
лада и вафель, на память 
ребятам мы положили лен-
точки с триколором.

Кроме того, работают ребя-
та и на самих освобождён-
ных территориях. Недавно 
для деток в Луганске и Алчев-
ске они провели художе-

ственные мастер-классы, 
а также занятия по арт-тера-
пии и спорту. 

ЗАЩИТНИКУ 
ОТЕЧЕСТВА
На прошедшей неделе 

учащиеся школ №1 и №2 
присоединились ко Всерос-
сийской молодёжной акции 
и подготови ли поздрав-
ления для тех, кому слова 
поддержки необходимы. 
Открытки, рисунки  – все 
эти знаки внимания прида-
ют мужества и сил нашим 
военнослужащим.

Как сообщила местный 
волонтёр Галина Кузнецова, 
к ним на базу приносили 
письма от детей и инстру-
менты для изготовления 

 комментарий 

Вячеслав ДУХИН,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

– Приближаются сразу 
две важные даты –  
это День защитника  
Отечества и годовщи-
на начала спецопера-
ции. Поэтому мы хотим 
поддержать и жителей 
Донбасса, и наших 
защитников. Гото-
вим к отправке сразу 
несколько важных 
грузов.

важно
Внести свой вклад 
может каждый, 
оставив вещи первой 
необходимости или 
продукты в одном из 
122 волонтёрских пун-
ктов, а также написав 
на почту волонтёрам 
Подмосковья. Кроме 
того, можно просто, в 
два клика, сделать по-
жертвование для нужд 
защитников на р/с АНО 
«Волонтёры Подмоско-
вья». Подробнее – на 
volontermo.ru

 комментарий 
Екатерина 
ШВЕЛИДЗЕ,  
министр 
информационных и 
социальных 
коммуникаций 
Московской области:

– Волонтёры Подмосковья сегодня тут, 
потому что «Лыжня России» – это одно из 
самых массовых соревнований в стране. 
Встретить участников, подсказать, куда 
нужно пройти, навигация по лыжной трас-
се, помощь сотрудникам ГИБДД на парков-
ке – всё это задачи для наших ребят.
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Учащиеся школы №2 
написали письма, открытки 

и собрали сотни банок для 
блиндажных свечей

Небольшая команда Лосино-
Петровской школы №2 

после пробежки дистанции

окопных свечей: коробки 
и банки, и их было много. 
Организацией акции в шко-
ле №2 занимались учителя 
Любовь Таратинская и Нелли 
Герасимова, помогали и роди-
тели ребят. Все письма, 
рисунки, открытки и посыл-
ки аккуратно упаковали, 
ценный груз будет доставлен 
на передовую ко Дню защит-
ника Отечества.

– В акции «Доброе дело» 
приняли участие дети, учи-
теля и родители из разных 
школ округа. Ребята писали 
письма, рисовали эмоцио-
нальные картины и открыт-
ки. С нетерпением ждём 
отправки, надеюсь, у нас 
получится передать свою 
любовь пусть и в незатей-
ливых поделках, но создан-
ных с душой, – рассказала  
волонтёр движения «От наро-
да воинам» Галина Кузнецова.

Все товары и письма доста-
вят в Балашиху, отсортиру-
ют и упакуют, а к 23 февраля 
отвезут в зону СВО.
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Чистая вода и новая 
котельная
Рассказываем о запланированных  
работах и грядущих изменениях  
в жилищно-коммунальном хозяйстве  
округа в 2023 году

важно
Всего в 2023-24 гг. в Московской обла-
сти в рамках государственной програм-
мы Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
«Развитие инженерной инфраструкту-
ры, энергоэффективности и отрасли об-
ращения с отходами на 2023-2028 годы» 
будет реконструировано и построено 82 
объекта инженерной инфраструктуры, 
из них 29 объектов водоснабжения, 
10 – водоотведения и 43 объекта для 
бесперебойной подачи тепла.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СРЕДСТВ  
НА ОБНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫДЕЛЯЮТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТЫ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТО СРЕДСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ – 
ТО ЕСТЬ НАШИ С ВАМИ  

Мероприятия будут проводиться под руководством 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области в рамках государственной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 
на 2023-2028 годы».

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ПЛАНЫ НА НОВЫЙ 
ПЕРИОД
По информации ведомства, 

в ноябре этого года завершит-
ся капитальный ремонт сетей 
водоснабжения в деревне Осе-
ево, где проживают 485 чело-
век. Также планируется 
включение в госпрограмму 
мероприятий по капитально-
му ремонту систем водоснаб-
жения и водоотведения в селе 
Анискине, посёлках Свердлов-
ском и Биокомбината, деревне 
Улиткино и городе Лосино-Пе-
тровском, качественная вода 
появится в домах 26,3 тысячи  
человек.

Дополнительно в 2023 году 
планируется провести капи-
тальный ремонт участков 
тепловой сети протяжённо-

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ  
ЖКХ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО

1. Текущий ремонт сетей  
водоснабжения и водоотведения

2. Капитальный ремонт участков  
тепловой сети 

3. Строительство блочно-модульной 
котельной (охват более трёх тысяч человек)

4. Капремонт четырёх  
многоквартирных домов

5. Замена пяти лифтов

КЛЮЧЕВЫЕ  
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
 снизить аварийность комму-
нальной инфраструктуры 

 улучшить качество комму-
нальных услуг 

 модернизировать объекты, 
давно ожидающие проведе-
ния ремонтных работ

ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ:
 Капремонт сетей водоснаб-
жения в Осееве, там прожи-
вают 485 человек

 Включение в госпрограмму 
ремонта систем водоснаб-
жения и водоотведения в 
Анискине, Улиткине, Сверд-
ловском и посёлке Биоком-
бината – улучшения коснут-
ся 26,3 тысячи человек 

 Ремонт теплосети в г. Лоси-
но-Петровском, Свердлов-
ском и деревнях Корпуса и 
Мизиново протяжённостью 
15 км 

 Реконструкция котельной 
мощностью 1,5 МВт

стью 15 км в городе Лоси-
но-Петровском, в посёлке 
Свердловском, деревнях Кор-
пуса и Мизиново, в то же вре-
мя на этой территории будет 
построена блочно-модульная 
котельная с суммарным охва-
том населения более трёх 
тысяч человек.

ЖИЛОЙ ФОНД
В рамках муниципальной 

инвестпрограммы в городе 
Лосино-Петровском с 2021 года 
продолжается реконструкция 
котельной на месте централь-

ного теплового пункта №4 
для многоквартирных домов 
по улице 7 ноября и спортивно-
го комплекса производитель-
ной мощностью 1,5 МВт. Этот 
объект позволит обеспечить 
теплом более двух тысяч жите-
лей города.

Также в этом году фондом 
капитального ремонта Под-
московья в городском округе 
будут капитально отремон-
тированы четыре многоквар-
тирных дома, заменены пять 
лифтов в двух МКД и отремон-
тирована кровля.

В 2023 год у в регионе 
будет продолжена работа 
по реа лизации г уберна-
торской программы «Мой 
подъезд». В настоящее время 
список адресов в городском 
округе Лосино-Петровский 
утверждается. 

Напомним, что в прошлом 
году региональным министер-
ством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства был организо-
ван конкурс «Тематический 
ремонт подъезда», который 
направлен на отражение уни-
кальных исторических особен-
ностей подмосковных город-
ских округов. Уже в середине 
этого года будут объявлены 
победители из 45 присланных 
заявок от жителей, принимав-
ших участие в реализации 
ремонта своих подъездов и их 
оформлении.

На всех коммунальных 
объектах региона, где осу-
ществляется капитальный 
ремонт подъездов, на каждом 
этапе работ в обязательном 
порядке ведётся строитель-
ный контроль. Это позволя-
ет выполнять задачи чётко 
в соответствии с утверждён-
ным проектом, с соблюдени-
ем всех технологических про-
цессов, утверждённой сметы 
и в срок.
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Более  

840 
млн  

РУБЛЕЙ 
планируется потратить на 

модернизацию коммунальной 
инфраструктуры  в Лосино-

Петровском в 2023 году
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Приглашаем на 
диспансеризацию
ПОЛЕЗНО ] Регулярное прохождение  
медицинских осмотров поможет  
сохранить здоровье

Зачастую многие не обра-
щают внимания на ухуд-
шение самочувствия и не 
посещают врачей. «Само 
пройдёт», «мне некогда», 
«ничего страшного» – эти 
и подобные отговорки не 
редки. Между тем доста-
точно раз в год выделить 
два–три часа свободного 
времени, чтобы понять, 
насколько серьёзны эти 
«звоночки», и предотвра-
тить развитие опасных 
недугов. Или убедиться, 
что здоровье – 
 в порядке.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НЕ УПУСТИТЬ  
ВРЕМЯ
Удобный и результативный 

способ выявить патологии 
на ранней стадии развития – 
пройти диспансеризацию 
и профосмотр.

– Многие привыкли обра-
щаться к врачам, когда стано-
вится плохо и больно, – рас-
сказала жительница округа 
Наталья Михайлова. – Наде-
ются, что всё пройдёт, орга-
низм сам справится. Но ведь 
проще предотвратить хворь, 
чем потом лечиться. Не гово-
ря о том, что сейчас болеть 
очень дорого. 

Медицинские специали-
сты пытаются переломить 
ситуацию, убедить людей 
больше времени уделять 
профилактике здоровья, 
тем самым формируя новую 
культуру отношения к свое-
му организму. 

Напомним, что диспансе-
ризация проводится один 
раз в три года для жителей 
в возрасте от 18 до 39 лет, 
а после 40 пройти опреде-
лённый перечень обследова-
ний и анализов предлагают 
ежегодно. 

По некоторым данным, 
около 40% факторов риска 
развития сердечно-сосуди-
стой патологии выявляется 
уже на стадии анкетирова-
ния, входящего в первый 
этап диспансеризации. Так-
же фиксируются признаки 
болезней органов дыхания, 
онкологии – всё чаще коло-
ректального рака, сахарного 
диабета. 

Лосинопетровцы мог ут 
по месту жительства прой-
ти гастроскопию, спиро-
мет рию, колоноскопию, 
дуплексное сканирование 
бра х иоцефа л ьн ы х арте -
рий, углубленное консуль-
тирование  – эти и другие 
обследования назначаются 
в рамках второго этапа дис-
пансеризации по медицин-
ским показаниям.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ка к пока зывает пра к-

тика прошлых лет, среди 
жителей округа, прошед-
ших профосмотры, боль-
шая часть – люди с хрони-
ческими, периоди чески 
обостряющимися заболе-
ваниями. Самая малочис-
ленная группа – те, кто при 
соблюдении рекомендаций 
врача могут вполне успешно 
справиться с выявленными 
недомоганиями. 

– Регулярная диагностика 
позволяет контролировать 
состояние своего здоровья 
и в случае обнаружения пато-
логии начать своевременное 
лечение. В этом году плани-

руется, что диспансериза-
цию и профосмотры пройдут 
более трёх миллионов чело-
век, – сказала первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Светлана Стригункова.

В регионе в прошлом году 
диспансеризацию и профи-
лактические медицинские 
осмотры прошли порядка 
2,6 млн человек, из них более 
1,9 млн – диспансеризацию.

По данным зампреда под-
московного правительства, 
у прошедших обследования 
было впервые обнаружено 
свыше 180 тысяч заболева-
ний, в том числе, 3,2 тысячи 
случаев онкологии.

БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Расширенная программа 

диспансеризации разработана 
для тех, кто перенёс коронави-
русную инфекцию. Медики 
могут выявить опасные ослож-
нения, обострения хрониче-
ских заболеваний, вызванных 
COVID-19, и своевременно при-
ступить к лечению.

Пройти углубленную дис-
пансеризацию можно спу-
стя два месяца после выздо-
ровления. На первом этапе 
проводятся общий и биохи-

важно

Для прохождения 
профилактических 
медицинских ос-
мотров необходимо 
обратиться в поли-
клинику по месту 
прикрепления с 
паспортом и полисом 
ОМС. Также выбрать 
дату и время можно 
на региональном пор-
тале государственных 
и муниципальных 
услуг или  
по телефону 122. 
В Единый день дис-
пансеризации обсле-
дование проводится 
в субботу, без записи. 
Даты проведения 
анонсируются на сайте 
Щёлковской город-
ской больницы по 
адресу shelkovo.clinic

Более 3 млн 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 

планируют обследовать  
в ходе диспансеризации и осмотров  

в 2023 году

мический анализы крови, 
измерение насыщения кро-
ви кислородом, рентгеногра-
фия органов грудной клетки 
и другие исследования. По 
медицинским показаниям 
пациента направят на вто-
рой этап– компьютерную 
томографию лёгких, Эхо-КГ, 
дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей.

Стоит учесть, что согласно 
Трудовому кодексу, работо-
датель обязан предоставить 
оплачиваемый выходной для 
диспансеризации.
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Список обследований 
 и консультаций зависит 

от возраста и выявленных 
заболеваний

ПРИОРИТЕТЫ
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МЕДИЦИНА ]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ В ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОМ

Ход работ по обновле-
нию здания медицинско-
го учреждения находится 
на постоянном контроле 
главы муниципалитета Сер-
гея Джеглава. На прошедшей 
неделе он посетил объект вме-
сте с подрядчиком.

– Работы идут по графику. 
Выполнен монтаж, и произ-
ведён пуск системы отопле-
ния. Усилили дверные проё-
мы. Они уже обшиты сеткой 
и штукатурятся. Смонтиро-
ваны перекрытия между пер-
вым и вторым этажом, – отме-
чает Сергей Джеглав.

О бр е та ю т очер та н и я 
и новые кабинеты медиков, 

палаты пациентов, а также 
места общего пользования. 
На первом этаже уже зали-
ли плиту для размещения 
нового рентгеноаппарата. 
На улице установили кис-
лородную станцию. Баки 
готовы к заполнению кис-
лородом. Оста лось про -
ложить трассу к зданию 
стационара. 

Несмотря на ремонт боль-
ница продолжает оказывать 

неотложную и экстренную 
помощь в кабинете №101. 
В соседнем корпусе взрослой 
поликлиники организован 
круглосуточный кабинет 
по терапевтическим и хирур-
гическим профилям, также 
в круглосу точном режи-
ме функционирует рент-
ген-служба. Ремонт планиру-
ется завершить к концу 2023 
года

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Быстрая реакция:  
переходы расчищены, 
задачи поставлены

НА КОНТРОЛЕ ] В городском округе состоялось заседание администрации  
по решению вопросов и жалоб граждан

Глава городского округа 
Сергей Джеглав совместно с 
профильными специалиста-
ми и руководством комму-
нальной сферы рассмотрели 
обращения жителей, направ-
ленные в муниципальный 
Центр управления регионом.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

СИГНАЛ ПРИНЯТ
Главной темой стали жалобы, 

поступающие на портал «Добро-
дел». В топе – уборка наледи во дво-
рах и вывоз снега. По словам гла-
вы муниципалитета, динамика 
в округе положительная, очистка 
от наледи и вывоз снежных нава-
лов не прекращаются, но нужно 
усилить работу.

Предметно разобрали обраще-
ния. И на их основе специали-
сты разработали и представили 
ежедневный план по наведению 
порядка на территории. 

– Буду лично следить за каче-
ством и сроками его выполнения. 
Жители должны чувствовать себя 
комфортно, добираясь из одной 
точки в другую, – подчеркнул Сер-
гей Джеглав. – Мы также обсудили 
и новые рейтинговые показатели, 
методику их расчёта. Поручил уде-
лить особое внимание обществен-
ному транспорту, дорогам и благо-
устройству. Делаем всё для того, 
чтобы воплотить в жизнь реше-
ния, которые устранят первопри-
чины, а не снимут «симптомы». 

ВЫЕЗД НА МЕСТО
После разбора жалоб глава 

направился на обход территории 
Лосино-Петровского.

Сергей Джеглав пообщался 
с местной жительницей Светла-
ной Ивановной. Она переживает, 
что на тропинке у Дома культуры 
«Октябрь» установлен только один 
фонарь. 

– Вопрос уже решили, летом 
приступим к работам по благо-
устройству. Прогулки станут без-
опаснее и комфортнее, – отметил 
глава муниципалитета.

Сергей ДЖЕГЛАВ,
глава г.о. Лосино-
Петровский:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЯ 
РАСЧИСТИЛИ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
НА НАГОРНОЙ УЛИЦЕ. 
УБЕДИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
И ЗАОСТРИЛ ВНИМАНИЕ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ 
НА НЕОБХОДИМОСТЬ 
УПРЕЖДАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ.  
Также жители 
обратили внимание 
на качество уборки 
остановок. Обратимся 
в «Мосавтодор» – 
курирующую 
организацию.
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В помещении уже заметны 
кардинальные изменения: обретают 

черты кабинеты медработников и 
палаты пациентов

Команда главы муниципалитета 
на обходе территории города

На 318 
ЕДИНИЦ 

усилен парк коммунальной техники 
Подмосковья в текущем сезоне
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Глава Сергей Джеглав проехал  
в автобусе и пообщался  
с пассажирами о работе 

общественного транспорта
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ЧАС ПИК ]

РАБОТУ РЕЙСА МОНИНО – ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ – ЩЁЛКОВО ПРОВЕРИЛ ГЛАВА ОКРУГА
Сергей Джеглав и его заме-

ститель Михаил Пешков встре-
тились с жителями и обсудили 
проблемы, с которыми сталки-
ваются граждане, пользующие-
ся общественным транспортом.

– Получаем жалобы на марш-
рут №26, следующий от Монина 
через городской округ до Щёл-
кова. Самая распространённая 
проблема – отставание от рас-
писания или вовсе отсутствие 
автобуса на рейсе. Утром люди 
опаздывают на работу, учёбу 
и электрички, – прокомменти-
ровал глава.

Пассажиры также недовольны 
длительностью поездки в авто-
бусе, преодолевать приходится 
43 остановки. 

– Это действительно неудобно, 
так как основной поток едет в Щёл-
ково. Проработаем внутренний 
муниципальный маршрут, кото-
рый соединит Лосино-Петровский, 
Свердловский, посёлок Биокомби-
ната и Юность. Ещё одна важная 
тема  – состояние остановочных 
павильонов. В ближайшее время 
расчистим все заезды. Также вос-
становим стёкла, которые разбили 
вандалы, и обратимся в правоохра-
нительные органы, – сказал глава 
муниципалитета.

По словам Сергея Джеглава, 
в целом, серьёзных замечаний 
на рейсах не выявлено. Администра-
ция также обратится в минтранс 
с просьбой исправить проблемы 
с онлайн-отображением расписания.

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Новая кровля, фасад 
и коммуникации
ВЛАСТЬ ] В посёлке Биокомбината проведут капремонт, об этом 
сообщил глава в ходе встречи с жителями

Сергей Джеглав совместно с про-
фильными специалистами и муни-
ципальными депутатами обсудил с 
гражданами актуальные вопросы и 
пожелания. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

В ПРИЛИЧНЫЙ ВИД
Темой, поднятой на встрече, стал 

внешний вид дома №41 в посёлке Био-
комбината. Жителей волновали сроки 
начала ремонта. 

– Нами запланированы работы 
по замене кровли и фасада в 2023–
2025 годах. По словам жителей, кров-
ля в отличном состоянии. Проведём 
осмотр. Если ей ремонт действительно 
не требуется, тогда починим коммуни-
кации, – пояснил глава. – Подъезды необ-
ходимо освежить. Управляющая компа-
ния подготовит план текущих работ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Большинство вопросов жителей, 

заданных в ходе общения, касалось 

касалось жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорог. Не 
теряет актуальности проблема засо-
ров канализационной сети.

– Посёлок вошёл в программу 
по капитальному ремонту. Модерни-
зироваться будет система водоотве-
дения. Уже разработана техническая 
документация и проводится эксперт-
ная проверка сметной стоимости. 
После получения положительного 
результата приступим к работам, – 
сообщил Сергей Джеглав.

60 
ПОДЪЕЗДОВ 

будут отремонтированы  
в округе в 2023 году

Сергей ДЖЕГЛАВ,
глава г.о. Лосино-
Петровский:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПЛАНЫ НА ЭТОТ ГОД 
ОБШИРНЫЕ: НАЧАЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОЛИКЛИНИКИ И 
ОБУСТРОЙСТВО ПАРКА В 
СВЕРДЛОВСКОМ, капремонт 
стационара больницы и двух 
школ в Лосино-Петровском, 
возведение детских игровых 
площадок, восстановление 
системы водоотведения 
в посёлке Биокомбината, 
которая вошла в программу 
по капитальному ремонту.
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В этот день жители смогли задать 
вопросы администрации  

и депутатам на любые темы 
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АНАЛИТИКА ]

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1–11 КЛАССОВ ШКОЛ ПОДМОСКОВЬЯ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ «УРОК ЦИФРЫ»
Онлайн-занятия по анали-

зу данных в бизнесе и про-
граммной разработке проходят 
с 13 февраля по 12 марта. Об этом 
сообщила пресс-служба мингосу-
правления региона.

– В новом году это уже второй 
«Урок цифры». Первое занятие 
было посвящено ИТ в метеоро-
логии. В нём приняли участие 
более 114 тысяч школьников 
региона. На новом уроке ребя-
та протестируют профессию 
бизнес-аналитика,  – отмети-
ла министр государственного 
управления, информационных 

технологий и связи Московской 
области Надежда Куртяник.

Урок состоит из обучающего 
видеоролика и интерактивного 
тренажёра с разным уровнем 
сложности материалов в зави-
симости от возраста: 1–4, 5–8 
или 9–11 классы. В учебном 
фильме на примерах малого 
бизнеса и разработки компью-
терных программ школьники 
познакомятся с анализом и сбо-
ром данных, а также с профес-
сиональными инструментами 
аналитиков. Это графики, диа-
граммы и таблицы, которые 
позволяют прогнозировать, 

улучшать и находить решения 
сложных бизнес-задач. Далее для 
закрепления знаний на практи-
ке ребята могут пройти игровой 
тренажёр.

Пройти урок можно по ссылке 
урокцифры.рф, или отсканиро-
вав QR-код.

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Держим курс на весну
АКЦИЯ ] К зимней природоохранной инициативе «Покормите птиц 
зимой» присоединяются лосино-петровские школьники и их родители
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В городском округе про-
должается экологиче-
ская акция по изготовле-
нию кормушек для птиц. 
Она проводится под 
эгидой Министерства 
экологии и природополь-
зования Московской об-
ласти уже не первый год. 
Дело не только нужное, 
но и приятное, интерес-
ное – домики мастерят 
целыми семьями. И для 
досуга разнообразие, и 
для животных польза.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ 
ВИДОВ ПЕРНАТЫХ
По всей стране развеши-

вание кормушек стало уже 
доброй традицией, подкорм-
ка птиц очень важна и помо-
гает сохранить как обычные, 
так и редкие виды птиц. 
Сегодня в России практиче-
ски нет ни одного населён-
ного пункта, где бы не были 
установлены кормушки раз-
ных конструкций, спасающие 
жизнь огромному количеству 
пернатых.

– Это одна из наиболее 
популярных среди жителей 

Подмосковья экологических 
акций, – сказал глава минэко-
логии Тихон Фирсов. – В ходе 
предыдущего этапа в ней 
приняли участие более 20 
тысяч жителей Подмосковья, 
в основном учащихся и вос-
питанников детских садов 
и их родителей.

Стоит отметить, что допол-
нительный азарт придаёт 
процессу конкурс кормушек, 
который проводит Союз охра-
ны птиц России. 

В НАШИХ ЛЕСАХ
Зима – самое трудное вре-

мя для маленьких перна-
тых друзей. Птицы нужда-
ю тс я в на шей помощ и. 
В лосино-петровской шко-
ле №1 учащиеся совместно 
с родителями изготовили 
кормушки из различного 

материала. Их ребята разве-
сили во дворах, парках, в лесу 
и организовали регулярную 
работу «птичьих столовых». 

Ученики школы №2 тоже 
приняли участие в акции. 
У каждого кормушки полу-
чились непохожими друг 
на друга, но все они сделаны 
с душой и теплом. 

КОРМИТЕ ПТИЦ 
ПРАВИЛЬНО
В холодное и снежное вре-

мя года пернатым трудно 
добыть себе корм. Кален-

 комментарий 

Тихон ФИРСОВ,  
министр экологии и 
природопользования 
Московской области:

– Хочу отметить 
креативность, с 
которой подходят к 
проведению акции 
в муниципалитетах: 
там не просто вешают 
кормушки, но прово-
дят мастер-классы, 
конкурсы на самую 
красивую и ориги-
нальную кормушку 
и даже устраивают 
небольшие фестивали.

Чересчур увлекаться 

кормлением птиц не 

стоит – они должны со-

хранить навыки добычи 

пропитания

дарная весна уже близко, 
но настоящее тепло ещё 
в пути. Поэтому приглашаем 
и вас стать участниками куль-
турно-экологической акции 
«Покормите птиц!»

Сделать кормушку и пове-
стить её – полдела. А вот чем 
питаются пернатые – надо 
знать. Министерство эколо-
гии и природопользования 
Московской области напоми-
нает, что лучше всего класть 
в корм у шки нежареные 
и несолёные семечки подсол-
нечника, просо, кусочки све-
жих или сушёных фруктов, 
несолёное свиное сало или 
кусочки варёного мяса. Нель-
зя кормить птиц жареными 
семечками, пшеном, чипса-
ми, крупными кусками чёр-
ствого хлеба и остатками еды 
с общего стола.

кстати
Отправить работы на 
конкурс кормушек 
можно до 20 марта. Из-
делия оцениваются в 
трёх номинациях: «Оп-
тимальный вариант», 
«Пернатые гости» 
и «Чудо-столовая». 
Адрес сайта –  
birds-konkurs.ru

Ребята с удовольствием  
мастерят скворечники вместе со 

взрослыми помощниками
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ДНИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА И РУССКИХ ЗАБАВ ПРОШЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Развлекательные и спор-
тивные мероприятия состо-
я л и с ь  н а  т е р р и т о р и и 
более 70 парков, сообщила 
пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Москов-
ской области.

Свыше 10 тысяч человек 
приняли активное участие 
в двухдневном фестивале. 
Жители и гости Подмоско-
вья с удовольствием посеща-
ли квесты и интерактивные 
программы, мастер-клас-
сы, дискотеки для самых 

Да, то был вальс – 
прелестный, томный
УВЛЕЧЕНИЕ] Любители танцев в Доме культуры 
городского округа воссоздают атмосферу  
прошлых веков

ма леньки х посетителей 
в парке Победы в Зарайске, 
хоккей в валенках, шуточ-
ные и весёлые соревнования 
«Борцы сумо» в орехово-зуев-
ском «Дулёвском». Семейный 
забег на коньках, трениров-
ка по фланкировке шашкой 
состоялись в «Наташинских 
прудах» в Люберцах. Также 
повсеместно прошли атмос-
ферные и уютные чаепития, 
гонки на тюбингах и другие 
мероприятия.

Викторины и забавные 
конкурсы, анимационные 

программы и спортивные 
игры прошли и в популяр-
ных местах отдыха город-
ского округа Лосино-Пе-
тровский. Развлекали детей 
сотрудники Домов культу-
ры «Октябрь» и «Созвездие», 
а также «Волонтёры культу-
ры». В парке по ул. 7 ноября 
в Лосино-Петровском всех 
присутствующих своими 
песнями согревал коллектив 
народной песни «Русь».

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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Игры и шуточные соревнования 
для детей проводятся  
в парках в выходные

Вы поедете на бал? Кому-то, 
вероятно, такой вопрос и 
покажется странным, но не 
тем жителям округа, которые 
занимаются историческими 
танцами. Для них возмож-
ность «выйти в свет» предо-
ставляется регулярно.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ
В феврале в Доме культу-

ры посёлка Биокомбината 
прошёл бал «Зимний вальс». 
Впрочем, его у частники 
исполнили и кадриль, и поль-
ку, и полонез. Тон вечера зада-
вал коллектив историческо-
го бального танца «Грация». 
А ведущим, как сказали бы 
раньше – распорядителем, 
стала его руководитель  – 
Анна Васькова.

Идея создать клуб и приоб-
щить к танцевальной куль-
туре прошлого заинтересо-
ванных в этой теме людей 
возникла у выпускницы уни-
верситета культуры и искус-
ства после посещения истори-
ческого бала.

– Мне захотелось и самой 
погрузиться в эту атмосферу, 
и научить других: не только 
танцевать, но и наряжаться, 
шить красивые платья и фра-
ки – это необычно и интерес-
но, – рассказала Анна.

Замыс лы воп лоти лись 
в организации клуба «Тра-
диция» в Звёздном городке, 
а затем коллектив появился 
и в посёлке Биокомбината.

Сейчас в него входят 20 
человек, в основном люди 
старшего поколения, участ-
ники губернаторского про-
екта «Активное долголетие», 
по словам руководителя, «все 
очень активные, подвиж-
ные, готовые к любым меро-
приятиям». А в последнее 
время к ним присоединяют-
ся и молодые люди – увлече-

ние бальными танцами вне 
возраста.

ДРЕСС-КОД И ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ
Многие стараются про-

никнуться настроением тех 
времён. Для этого воссозда-
ют целостный образ. Дамы 
и сами могут сшить бальное 
платье, обсудив особенно-
сти силуэта. Как правило, 
это корсет и пышная юбка 
«в пол». А кавалеры заказыва-
ют фраки в ателье.

Мо ж н о  к у п и т ь  г о т о -
вый костюм и ли п латье 
на онлайн-площадках, взять 
в арен д у. Истори ческой 
реконструкцией увлекается 

много людей – есть спрос, 
есть и предложение.

Бояться сложных движе-
ний не стоит.

– Это достаточно простые 
социальные танцы, любой 
человек может обу чить-
ся и повторить, – уточняет 
руководитель коллектива. – 
Схемы движения, конеч-
но, претерпели изменения: 
где-то упрощены, а где-то, 
наоборот, внесены усложне-
ния. Но, в целом, есть опре-
делённая канва, и её придер-
живаются в исторических 
клубах. Если мы объединя-
емся на одном балу с други-
ми коллективами, сумятицы 
не возникает – все будут знать 

 мнение 
Вера КИРИЛЛОВА,  
житель посёлка 
Биокомбината:

– С огромным удоволь-
ствием посещаю занятия 
в клубе исторического 
танца «Грация». Вместе 
с остальными участвую в 
балах и концертах.  
В коллектив принимают 
всех, вне зависимости от 
навыков и подготовки, 
для возрождения баль-
ной культуры XVIII–XIX 
веков. Приглашаем тех, 
кто хочет вести здоровый 
образ жизни, заряжаться 
энергией и хорошим на-
строением. Желательно, 
с кавалерами!

последовательность шагов 
и жестов.

Для участников клуба тан-
цы – это новый этап в жизни. 
После выхода на пенсию – 
не сидеть же дома и смотреть 
телевизор – изучают мело-
дии и движения, выступают 
на сцене и чувствуют себя 
молодыми. А для некоторых 
сбывается мечта, на воплоще-
ние которой всегда не хватало 
времени. 

Конечно, есть проблема, 
известная как «на десять дев-
чонок по статистике девять 
ребят». Если нет кавалеров, 
в пары становятся женщины. 
Но главное, увлечённость тан-
цем и эпохой, сохраняется. 

кстати
В гостях у клуба 
«Грация» побывали 
коллективы- 
единомышленники:

• «Ностальжи»,  
ДК «Октябрь»,  
г. Лосино-Петров-
ский

• Детская школа  
искусств городско-
го округа

• «Падеграс»,  
г.о. Королёв

• «Традиция», 
г.о. Звёздный  
городок

• «Мазурка»,  
г.о. Богородский

• Любители истори-
ческих танцев из 
Москвы и Пушкино.

90 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ИСТОРИЧЕСКОГО 
ТАНЦА 

стали участниками  
бала «Зимний  

вальс»
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Любовь к танцу объединяет 
людей разных возрастов
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«Городские вести»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 653

reklama.mo10@mosregtoday.ru

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа Лосино-Петровский 

ведётся подписка на газету «Городские вести»  
на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс ЕИ523.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться на любимую газету!

Мир животных,  
джунгли и дайвинг
Рассказываем об удивительных уголках  
Московской области, в которых стоит побывать  
любителям познавательного  
времяпрепровождения

В рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» продол-
жаем знакомить наших 
читателей с интересными 
местами родного региона. 
Сегодня мы приглашаем 
лосинопетровцев посетить 
подмосковные джунгли, 
заглянуть в крытый манеж 
и познакомиться с «козой 
в сарафане».

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

НЕРПЫ И АМФИБИИ 
Вы бывали в «Крокус Сити 

Океанариум»? На его огром-
ной территории в 10 тысяч 
кв.м разместились свыше  
3 000 морских обитателей 
и 100 тропических 
ви дов растений. 
Здесь регулярно 
проходят позна-
в а т е л ь н ы е 
за н я т и я д л я 
детей, можно 
отметить день 
р о ж д е н и я 
и поу час т во -
вать в квестах 
и мастер -к лас-
сах. Ну и, конечно, 
посмотреть на уни-
кальных представителей 
подводного мира на обзорной 
экскурсии и заняться дай-
вингом под руководством 
опытных аквалангистов. 
Гостям представят три экс-
позиции: «Моря и океаны», 
«Реки и озера» и «Джунгли».

Первая познакомит вас 
с глубоководными хищни-
ками и обитателями корал-
ловых рифов. Здесь живут 
яркие полипы, серо-голубая 
акула, барракуды, леопардо-
вые мурены, морские звезды, 
ядовитые фугу и дружелюб-
ные рыбы-наполеоны. «Реки 
и озера» рассказывает про 
обитателей водоёмов мира. 
Это самая большая по протя-
женности пресноводная экс-

позиция в Европе, в которой 
можно увидеть представи-
телей подводного мира всех 
континентов. Среди них  – 
нерпа, крокодил, броненосец 
и птица-носорог. «Джунгли» 
перенесет вас в чудесный сад 
с живыми тропическими рас-
тениями, птицами, рептили-
ями, амфибиями и обезьяна-
ми. Клеток и вольеров здесь 
нет – экспозиция расположе-
на в большом зале под сте-
клянным куполом. Вы словно 
очутитесь в жарком тропиче-
ском раю.
Адрес: г.о. Красногорск, 
 улица Международная,  
дом 10 
Сайт: crocus-oceanarium.ru

РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ПРОГУЛКА
Любителей конного спорта 

и желающих научиться уве-
ренно сидеть в седле ждут 
в клубе «Голицын» в Одинцов-
ском округе. Занятия прохо-
дят в крытом манеже. Опыт-
ные инструкторы поделятся 
с новичками своими знани-
ями, подберут подходящую 
программу обучения, помогут 
найти контакт и взаимопо-
нимание с умными и краси-
выми животными. Лошадку 
вам подберут подходящую 
по характеру и размерам. 

Если уже есть опыт ката-
ния – смело отправляйтесь 
на конную прогулку в лес. 

Места здесь красивейшие. Вы 
почувствуете полное едине-
ние с природой, путешествуя 
в окружении величествен-
ных деревьев по сказочным 
тропинкам на грациозных 
лоша дка х. Кроме этого, 
можно удивить свою вто-
рую половинку и организо-
вать необычное свидание 
и романтическую прогулку 
верхом, а также провести 
атмосферную фотосессию 
с лошадьми.
Адрес: Одинцовский г.о.,  
территориальное  
управление Голицыно,  
Минское шоссе, 45
Сайт: голицынклуб.рф/
konnyj-klub

СЫРОВАРЕНИЕ  
И ЧАЙ
Пообщаться с милыми 

животными можно и на фер-
ме «Коза в сарафане» в город-
ском округе Коломна. Хозяй-
ство существует с 2015 года. 
Здесь живут коровы, бара-
ны, свиньи, еноты, кролики 
и целое стадо благородных 
горно-алтайских оленей. 
Для гостей здесь проводят 
мастер-классы по сыроваре-
нию. Вам расскажут о ферме, 
угостят сырами, которые тут 
производят, и покажут, как 
приготовить знаменитый 
на Кипре и во всей Европе 
рассольный сыр халлуми. 
Вы сможете принять участие 
в чаепитии и услышать инте-
ресные истории о животных, 
сыре и сельской жизни. Ну и, 
конечно, можно приобрести 
понравившуюся продукцию. 
Вам предложат также нату-
ральные молоко, сметану, 
масло и колбасы.
Адрес: г.о. Коломна,  
поселок Первомайский
Сайт: koza.v.sarafane. 
tilda.ws

кстати
Больше направлений 
для познавательного 
отдыха вы сможете 
найти на сайте 
welcome.mosreg.ru
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Самая большая по протяженности пресноводная 
экспозиция в Европе, в которой можно увидеть 

представителей подводного мира всех континентов


